
V-я научно-практическая конференция  

"Теоретические и практические вопросы применения 

приборов контроля ВХР в энергетике" 
 

Приглашаем принять участие в V-й научно-практической конференции "Теоретические и 

практические вопросы применения приборов контроля ВХР в энергетике". 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ 

o Традиционно в конференции принимают участие представители 

предприятий энергетики – сотрудники химических цехов, цехов 

автоматических систем управления технологическими процессами, 

специалисты химических лабораторий, руководители 

o Представители проектных организаций 

o Ведущие ученые институтов России, занимающиеся проблемами и 

совершенствованием систем хим.контроля. 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

АХК и системы мониторинга ВХР ТЭС и АЭС 

Особенности ВХР и хим. контроля на энергоблоках с ПГУ 

Перспективные направления в области контроля ВХР   

Анализ кислорода и водорода в газовой среде на ТЭС 

Приборный контроль. Опыт, проблемы, решения 

Новые приборы химического контроля для ТЭС и АЭС 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ  

□ Формат и регламент мероприятия стимулируют интенсивное 

общение участников 

□ Увлеченное обсуждение актуальных вопросов 

□ Знакомство с последними научными изысканиями и  

опытом коллег 

□ Возможность получить экспертные ответы на свои       

практические вопросы. 

Информационная поддержка, публикация тезисов докладов  – рецензируемый научный 

журнал «Энергетик».  

Место проведения: Россия, г.Нижний Новгород 

Время проведения конференции: 18-20 сентября 2019 года 

Участие в конференции бесплатное.  

Официальный сайт конференции www.vzorconf.ru  

 

http://www.vzorconf.ru/


Уважаемые коллеги! 

Рад пригласить вас на V научно-практическую конференцию. 

Надеюсь, что совместное обсуждение актуальных проблем принесет 

пользу всем его участникам и станет очередным шагом в 

повышении надежности, сохранности и удобства обслуживания 

оборудования станций. 

Искренне желаю, чтобы ваши научные достижения, практический 

опыт, замечания и пожелания в наш адрес помогали нам создавать 

лучшие в мире приборы, облегчающие вам жизнь. 

Также искренне желаю вам процветания ваших предприятий и вашего личного 

благополучия на работе и дома. Обещаем приложить для этого все возможные усилия. 

Ждѐм вас на старинной и красивой Нижегородской земле. 

 

Директор ООО «ВЗОР», к.ф.-м.н.                                                         Е.В.Киселѐв 

 

 

ЗАРЕЗЕРВИРУЙТЕ СВОЁ УЧАСТИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ! 

Количество мест ограничено 

 

Об организаторе 

ООО «ВЗОР» - ведущее российское предприятие, разработчик и 

изготовитель оборудования для аналитического контроля водных 

сред в тепловой, атомной энергетике, экологии и других отраслях. 

Контакты 

Нижний Новгород, Россия 

Тел.: 8-800-100-23-22 (бесплатно по РФ) 

Тел./факс:  (831) 229-65-50 

Эл.почта: market@vzor.nnov.ru 

Сайт компании: www.vzornn.ru 
 

V-я научно-практическая конференция  

"Теоретические и практические вопросы применения приборов контроля ВХР в энергетике" 

Нижний Новгород Сентябрь 2019г. 
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